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Бэхшвегиргьой мероприятие пуьруьш сохдет
кемсугигьо параменди
транспортни артериегьо
ве э назаревоз гирошденигьо денишигьо э климат, ве гереки кумеки сохдеи гъэрор сохде пуьрсуьшгьо гъэлхэнди тебиет модернизацие сохде
экономике дивэгIлуье
мироси ве биоомборжиреи.
Теклиф сохде омори
идоре сохде системе мониторинг ве назар э биоомборежиреи ве тегьергьой ведешендеи эз Волго-

деи каспийски тюлень,
гIилмлуье коргьо вешендеи бор э дегиши климат
э экономике ве могьлугъ
регион эри корисохи эри
региональни гъэдер хуте
биреи э кин эни дегишигьо.
Э резолуьцие мероприятие сечмиш сохде омо
гереки гуьнжуьндеи гъоиме экономически зонегьо эри вилеетгьо-партнергьо э кин каспийски
регион э инициативе Уруссиет эри гуьнжуьндеи гъоиме экономически зонегьо, фуьрсоре оморигьо э
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-Э ГРАНТ ПРЕЗИДЕНТ РФ-

Кемсугигьой Каспий
Кемсугигьо социальни-экономически параменди ве гIэрейхэлгълуьи коллективни жогьобдорлуьи эри рациональни э хэйр дешендеи ве хьол
иловлее среде транссерхьэди Волжско-Каспийски мескен пуьруьш сохдет э Уруссиетлуье академие гIилм э Москов.

ГЪИМЕТ Ю 4 МОНЕТИ.

он. Р.Абдулатипов сечмиш сохди, ки бинелуье
везифей форум – дешендеи гIилмдануьсдеи э
гьэгъигъэте кор.
«Э кин хьозуьр сохдеи
форум иму сохдейм тигъэт, ки имуре лап кеми
хьуькуьметлуье тапшуьрмишигьо э варасиреи актуальни кемсугигьо Каспийски регион. Тозеден
бирени популяцие промыслови жэгI. Уре имогьой миданим гирде, оммо
эри эну гереки биреи
жэгIгирденигьо гемигьо.
Гереки тозеден гъуьч сохде жэгIе э хэйр дешенденигьо корхонегьоре, комигьо эвел бирет э гьеммей гъирогъ Каспийски
дерьегь. Вир сохде омори эльбетте омбор, оммо
гьелем гьемме вир сохде

Школе никилуье коргьо
«НесигIэтдорегор» мибу э Догъисту
Э грант Президент Уруссиет э Догъисту нуьвуьсде омори проект «Школе никилуье коргьо –
несигIэтдорегор», и проект гирде омори бесгъундорегор екимуьн конкурс Фонд э президентски грантгьо э 2018-муьн сал. У фуьрсоре омори э омбор
сохдеи хьисоб социальни-компетентни гIэилгьо ве
гедегьо э сферей хуьшденлуьи ве яратмиш сохдеи
минкингьо параменди системей обурлуьи ве
несигIэтдореи.
Э гъэдергьой проект
гъэдер сохде оморени
вегирде 80 несигIэтчигьо
эз х ьисоб жовонл уье
хуьшденвое-желдлуьигьо. Угьо мигироруьт
сенигIэт-луье тербиевегирдеи ве песде мигировунуьт серигьо никилуье
коргьо э регион эри

денвое.
«Школе никилуье коргьо – несигIэтчи» эврелуь сохдени Меркезевоз
параменди хуьшденвои
инициативегьо. Рэхьбер
идоре Л.Саидова ихдилот сохди, ки очорлуье
тутем проект мибу гировундеи Екимуьн хуьшде-

ногъиревоз ве совод вегирде тозе технологиегьо. Эеки э уревоз э
гIэилгьо ихдилот мисохут
э товун минкин вегирдеи
тогIин сохдеи эри эврелуь сохдеи хуьшдевое
инициативегьой хуьшде.
Эврелуь проект миварасуь э гIэрей 2018-муьн
сал. Гьемме эи вэхд
овурде миев 1650 одомигьо. Э кин эни эз песой
варасдеи эврелуь сохдеи бэхш вегирдигьо э
форум гIэилгьо мидануьт
доре вегирде дананигьо
э ватанлуье школегьой
хуьшде диеш жовоне
тербиевегирдогоргьоре.

Каспийски хьэвуьз, ератмиш сохде дерьелуье
заповедник э софуне,
транссерхьэди бэхш Каспийски дерьегь, контролируеми Уруссиетевоз ве
Казахстановоз, дешенде
федеральни имидлуье
гIилмлуье технически программе эри совод сохде
имогьоине хьол биогьеммежиреи ве иловлее среде регион ве гъобул сохде чорегьо эри тозеден
сохде гьилмлуье флот э
Каспий.
Э гъэдергьой гIилмлуье форум пуьруьш сохде омори актуальни пуьрсуьшгьо гълхэнди иловлее среде э минкингьой
интенсивни вегирдеи тебиетлуье ресурсгьо транссерхьэдие Каспийски регион. Пуьруьш сохде омори гуьнжуьндеи зурбое
портови кластер э уруссиетлуье бэхш Каспийски дерьегь (э дешендеиревоз кор сохденигьо портгьо Оля ве Махачкале)
ве гереки дореи уре льготегьо. Вокошире омо пуьрсуьшгьо дануьсдеи ве
тозеден ихдиерлуь сох-

небиреи ве нем биреи негативни песдеинегьо антропогенни прессинг, гъувотлуьте биренигьо э Волго-Каспийски регион.
Ологъи сохде гъувотгьо
ве гуьнжуьнде гъоиме
экономически зонегьо,
фуьрсоре оморигьо э агрокорхоне, Уруссиет ве
екийгегьо вилеетгьо Каспийски регион мидануьт
офде гъэрор кемсугигьо,
ологъи гьисдигьо э боржевоз э пелесе биреи ве
муьнуьк расиреи гьевел
хубе хозяйствой дигьи
хоригьо, параменди племеннгьой хьэйвудошдеи,
жэгIгирдеи, теслифгьо ве
системегьо экономни
гIовехэйрсохдеи э хозяйствой дигьи э дес вегирдеревоз альернативни
чешмегьо энергие, нуьвуьсде жирегьо тозеден
зинде сохде яралуь биригьо хоригьо.
Э артгьой форум
сенигIэтлуье нушудорегор президент РФ эри пуьрсуьшгьой гуманитарни
ве экономически эекикорсохдеи э хьуькуьметгьоревоз Каспийски реги-

не омори, ве гереки эи
пуьрсуьшгьоревоз муьхшул бире лап муьхкем.
Гье э и имуре рэхь бирмундени Президент, кейки риз кеширени, иму кем
кор сохденим э Каспий.
Эз е тараф, э дес вегирдеи, эз екийге – дошдеи
ресурсгьой Каспие, оммо
эз гьемме сервелуь – хуьрдбиренигьо экосистемей Каспий ве чорегьо,
комигьо гереки лап зу гъобул сохде эри эну, ки дошде уре ве тозеден сохде,
оммо ире миданим сохде
энжэгъ энжом сохде гъувотгьоре»,- ихдилот сохд
Абдулатипов.
Вице-президент Уруссиетлуье академие гIилм
В.Бондур гьемчун гуфди,
ки Каспийски регион э
имбурузине руз мундени
четин, э хуьшдение социальни, экономически ве
политически кемсугигьоревоз.
«Эз гьемме зу, и регион, комики гIошири ресурсегьоревоз: и гьисди биологически ресурсгьо, углеводородгьо, гьемме э
ер дошдет Нефтлуье Сенгъгьо, э эхир пушой порине садсали э унжо вокурде омори мэгIдон. Ве
и гьисди у район, комики
доребу имуре углеводородгьо эри гьеммей вилеет. Оммо э инжо дуь ранге-бе-ранге фактор: э е
тараф, гереки вегирде и
ресурсгьоре, оммо эз тарафиге – гереки кем сохде корисохи э иловлее
среде. И корисохи дери
эу, ки гьемме нефтегазови компаниегьо, комигьо
гьисди, угьо дивэгIлуь
компаниегьо зевере секонеи эз точке дениширеи
корисохи э иловлее среде»,- дузов сохд В.Бондур.

школьникгьо. Имидлуье
нуботгьо мигироруьт э
сербошден сентябрь гирошденигьо сал. Вегирдеи несигIэтчигьо мигироруь э биней конкурс э
гIэрей синогълуье хуьш-

вое кура биреи жовоне
хушденвоегьо. Бэхш эу
мивегинуьт э тегьер 150
школьникгьо, э омборе
бэхш эз дигьгьой республике. Э форум угьо
мидануьт дегиш бире си-

Сечмиш сохде оморени, ки ижире кор мигьилуь
омбор сохде хьисоб социальни-компетентни гIэилгьо ве гедегьо э сфере
хуьшдевои. Гье и имид
поисди э пушой проект.

-ГЪЭРШУЙ ГЪОНУН-

Рынокгьо Догъисту кор
сохденуьт гъонунсуьз
Э мескен Догъисту кор сохденуьт эз 40 зиед оптово-рознични рынокгьо, оммо ихдиер эри идоре
сохде рынокгьо гьисди энжэгъ 14. Унигейгегьо кор
сохденуьт э гъэршуй гъонун.
Э товун эни эрзо сохди
рэхьбер Управление Роспотребнадзор э РД Э Омариева э меслихьэт, комики бу гировунде э сереботи кемсугигьо хьол рознични рынокгьой республике
ве гъобул сохде чорегьо
эри мурдал не сохдеи
иловлее мескене.
«З имидгьоревоз рафде эз жогьобдорлуьи рэхь-

ре гьемме жогьобдорлуьи
эри дениширеи санитарни
гъэдергьо варафдени э
хуьшден алверчигьо э
киро вегирдигьо алверлуье жигегьо. Гьезечуь
векенде эз хуьшде гьемме гъэрхундигьо эри сохдеи дузов герекие мероприятиегьо, рэхьбергьой
компаниегьо зобуне жире
денишире нисе оморе э те-

бергьой компаниегьо нуьвуьсденуьт игъролгьо э
товун нушубирмундеи алверлуье жигегьо э дешендеи э угьо гъонунсуьзе
минкингьо, э комигьо гуь-

лебегьо гъонунуьи»,- сечмиш сохди Омариева. Эзу
бэгъэй, рэхьбергьой компаниегьой рынокгьо гьишденуьт гъонунпузмиши санитарно-ворлуье тегьергьо

ве гъэдергьо э сфере гъуьчсохдеи, гирдеи ве санитарни хьол мескенгьой рознични рынокгьо ве куьнд
гьисдигьо мескенгьо. Денишире нисе оморенуьт
гъэдергьой санитарнигъэлхэндие зонегьо (гъэдер – эз 50 митргьо куьнд
нэгI). Денишире нисе оморенуьт телебегьо эри санитарни ве технически гирдеи рынокгьо ве оморенигьо рэхьгьо э кин эн угьо.
Э гьер жиге сохде нисе
оморе минкингьо энергове герми-гIоведореи. Хуреклуье мэхьсуьлет эврелуь бирени не денишире э
минкингьо ве руьхьсетгьой дошдеи эну ве, чуьн
дузов, когъозгьосуьз,
тогIин сохденигьо хуби ве
секонесуьзи эну ве диеш.
Гьемчуьн сечмиш сохде
омо, ки эз ниме зиед фурухдегоргьо нисе вегирденуьт духдирлуье китоблегьо, биреи комигьо гереки
э сфере алвер, бире
тогIинсохдеи эну, ки одоми жунсогъи ве ворлуь
нисоху унигейгегьоре секонелуье ночогъиревоз.
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Гереки параменд переработкей
мэхьсуьлет дигьи

Жогьиле богъгьо

Э рэхьберьети Сернуьш Хьуькуьм Догъисту А.Здунов гирошди меслихьэт эри пуьрсуьш идоре сохдеи переработкей мэхьсуьлет дигьи э корхонегьой республике. Э мероприятие бэхш вегирдет министр хозяйствой дигьи ве хурек
РД А.Абдулмуслимов, екимуьн жигегир министр экологие ве
мескенлуье параменди Догъисту С.Каллаева, рэхьбер Агентство эри алвер ве инвестициегьо регион Б.Магомедов,
Келей рэхьбери сохдеи Роспотребнадзор эри РД Э.Омариева, рэхьбергьо жергей муниципальни соводгьо ве корхонегьой хозяйствой дигьи республике.
Тевэгъ бире э кин кура биригьо, премьер-министр, э у хьисоб, гуфди: «Еки эз пуьрсуьшгьой, комики иму норебирим э и
меслихьэт ологъини э мэгIэнолуье параменди отрасль переработке, эз гьемме суьфде, мэхьсуьлет дигьи. Э даннигьо доклад
министр хозяйствой дигьи ве
хурек гуьре, имуре мундени келе
хьисоб келе гъэдер мэхьсуьлет
э сереботи небире переработке.
Э инжо дуь рэхьи: сохде оперативни фурухдеи, игърол сохде э
дуьруьжде ритейлеревоз, рынокгьово ненге дуьимуьн рэхь –

сохди министр хозяйствой дигьи
ве хурек А.Абдулмуслимов.
Э гофгьой эн уревоз, гъэдер
переработке мэхьсулет хозяйствой дигьи бири келе ве кумеки
сохди эри гировундеи эни корисохи, комики эврелуь сохде омори э республике.
Эеки э уревоз у нушу дори э
гереки овурдеи инвестициегьо э
тегьер омбор, эз эрзо сохде омори эки эврелуь ве гъэдерлуье
хьуькуьметлуье мейл дореи.
Чуьтам сечмиш сохди рэхьбер идоре, омборе пуьрсуьшгьо
бирени э нушубирмундеиревоз

гьэгъигъэт сохде проект хуьшдере.
Сечмиш сохде оморебу, ки э
республике гуьнжуьнде оморебу
меркез тогIин сохде кооперацие,
эже алверчигьо мидануьт вегирде консультациегьо, гирошде
совод вегирдеи ве хуте бире э
кор дешенде алвер-навигаторе.
Эзу бэгъэй, министерство миду
грантови мейл э хубтее проектгьо эри дигьикооперацие.
Эри расире те переработке,
мэхьсуьлете гереки вечире, фуьрсоре, сортировке сохде, дошде ве энжэгъ песде бирени дов
переработке ве э иревоз гереки
муьхшул бире эеки. Э инжо,
гьельбетте, гереки келе чорегьо,
омбардеки жейлее.
Э товун овхьолет биригьо э
мэхьсуьлете э кор дешендение
корхоне Кизлярски район ихдилот сохди келей муниципалитет
А.Погорелов: «Э холисе вэхд э
район иму войгелуьни тиже вес
несохдеи мэхьсуьлете э кор дешенденигьо корхонегьо. Еки
теке корхоне гьисди ОАО «Кизлярагрокомплекс» ве Урицки
гушдекомбинат. Хубте мибу коргьо имогьой эи сал э кор дешендеи дунере, имбуруз эки иму
дешенде оморени э кор дуь корхоне эри эни имидгьо, мэхьсуьлете иму миданим хуьшдениму
дешенде, упаковке сохде, ве
эврелуь сохде. Э дуь корхоне
гьемчуьн э кор дешенде омори
мэхьсуьлет жэгIи».
Гуш веноре келей районе
Сернуьш Хьуькуьм сечмиш сохди: «Э Кизлярски район бие бу

Богъгьо э мейдуь эки 100 гектар, сэхьиб комигьоки гьисди
А.Гаджиев, поисдет э гъирогъ нуькере Уллучай, рихденигьо э
Дербендски район. Хорире эри дошдеи богъгьо А.Гаджиев э
киро вегирди эри 49 сал э гъуншилуье агрохолдинг «Татляр».
Параменди богъгьо э Догъисту дорени э экономикей республике зурбое мэгIэно. Гъоим актуальнини и пуьрсуьш э минкингьо, кейки норе омори эри овурдеи э вилеет иму э себебевоз корисохи
эмбарго емуьшгьо. Ве еки, ки хьозуьри доре жигелуье восдорегоре хубежирее мейвогьо, гьисди
алверчи А.Гаджиев, дешенденигьо э параменди богьгьой неки
чорегьой хуьшде, оммо нешумош.
Э хозяйство э фирегьуне мескен варафдет дуьсале шитилгьо
сиб, гIэрму, шиповник, зугъол,
финик, энжил, оммо екем зофру, э
песой Берикей, шитилгьой домбул.
Овурдени тигъэт мэгIрифетлуье
хьэвуьз, э у дарафдени гIов эз
нуькере Уллучай ве э хэйр дешендени у эри гIов дореи дорлегьоре,
эу хьисоб э рэхьевоз дугълее
гIовдореи. Оммо суьфде гIов екем
вэхд поисдени, эз песой чуь ги-

гьо э борлуье мошиновоз, бирет э
рэхь э куьнди е мегь. Э пушой
тапшуьрмиш сохде А.Гаджиев ю
хуьшде рафди э Италие, шинох
бири э унжо э технологиегьоревоз
ве иллокиегьоревоз кошдеи ве
песдеине дениширеи э дорлегьо.
Бие гую, ки восдореи дорлегьо
нуьшди э мэгIэнолуье пулгьо.
Меселен бураи тозе дорлегьо гереки сохде э гъоиме методике,
мэгIлуьм гьисдигьо энжэгъ
сенигIэткоргьой эни вилеет. Унегуьре Гаджиев огол зерени эри бурай
доргьо сенигъэткоре-консультанте
эз Италие. Гереки сечмиш сохде,
ки жогьиле сибдоргьо кошде омори э гъоиме тегьер. Э даннигьо
Г.Магомедов э дуьимуьн сал доргьо доренуьт 20 % мэхьсуьл, сеимуьн – 40 %, э чоримуьн - 60 %. У
гьемчуьн гуфдири, ки э холисе
вэхд э Махачкале вокурде оморени дошдетгьо хуне э гъэдеревоз
эри 5 гьозор тонна емуьш. Эзу

диеш метлеблуь – идоре сохде
переработке э жигегьо. У телебе
сохдени пуллуье хэржигьо, эки
эни гарантированно дорени имуре минкин фурухде мэхьсуьлете. Э инжо суьгьбет гирошдени
э товун переработке э у мэхьсуьлет, комики фурухде оморени
шексуьз э рынокгьо. Мисохим
хьэрекет кор сохде гьезечуь, дуьруьждтее, омбор гьисди э рынок
восдорогор биев эки иму, кор
соху э догъистонигьо мэхьсуьлетевоз».
Э гофгьой А.Здунов переработка бие кор соху, герекие тапшуьрмиши доре омори министерство экономически параменди
РД, эри э гъэдергьой параменди догълуье мескенгьо и корхоне бу идоре сохде. Песде э докладевоз э товун переработке
мэхьсуьлет хозяйствой дигьи э
корхонегьо республике мугъолет

инвестмейдуьлегьо, оммо гьемчуьн э дореи бирмунмейдуьлегьо бирени четин, оммо гьемчуьн
э ологъи э биреиревоз административни барьергьо. «Э жигелуье
ранжбергьо кеми залогови бине
эри овурдеи гъэрдлуье чорегьо,
чуь поюндени эврелуь чуькле
проектгьоре»,- гене гуфди у.
Э фегьм сохдеиревоз Абдулмуслимов, ведироморе эз биригьо овхьолет кумеки мисоху параменди хозяйствойдигьире кооперацие, комики мигьилуь
структуре сохде мэхьсулете жейлее подсобни ве ранжберо-фермерски хозяйствегьо, бэхш комигьо расирени эз 80% зиед.
Гъоиме тигъэт э гофгьой министр бие дуь алвер-навигаторе
МСП, комики кумеки сохдени
ведироморе э федеральни гъэдер э фикир хуьшдеревоз ве э
кин биреи соводлуье десде эри

парк егъин нэгI э темизе чигьрет
корхонелуь. И гьисди э кор дешенденигьо мэхьсуьлете улке,
угьоре гьисди зурбое минкингьо
кинигере овурде, оммо сохде
минкингьо гьисди имогьой везифе министерство экономике ве
мескенлуье параменди. Биреи
ижире отраслеви корхонегьо гуфдирени э товун эну, ки э унжо
гIэмел миев гуьнжуьнде кластер».
Алвечригьо хосдет сохде кумеки э вегирдеи субсидиегьо,
льготни кредитгьо.
Э нубот хуьшде премьер-министр сечмиш сохди, ки ижире
минкин денишире миев ве тапшуьрмиш сохди э Минсельхозпрод РД пуре анализе гьеммей
корхонегьой республике.
«Параменди и отрасль гьисди энжоме везифей иму»,- очорлуь сохди А.Здунов.

-ГРАНТГЬО-

300 млн монетгьо эри кумек дигьгьо
Министерство хозяйствой дигьи ве хурек республике э
2018-муьн сал гъэдер сохдени фуьрсоре эз 300 млн монетгьо
зиед эри дореи грантови чигьретгьо хьуькуьметлуье тогIин
сохдеи эри ранжбергьо. 126,8 млн монетгьо – э кумеки сохдеи
сер гирденигьо коре фермергьо, оммо 180 млн монетгьо – эри
параменди хэйвудошденигьо фермегьо.
Э информациеревоз отраслеви министерство, э 2017-муьн
сал грантови чорегьо эри тогIин
сохдеи сер гирдение коре фермергьо доре омори 46 бесгъундорегоргьоре, оммо э параменди кифлетлуье хьэвудошденигьо фермегьо – 17 бэхшвегиргьоре.
Э аграрни идоре сечмиш
сохдет, ки сер гирденигьо ранжберлуье хозяйствегьо ве жейлее алверчигьо, муьхшуьл биренигьо хозяйствойдигьилуье
гуьчсох деи вохурд енуьт э
согъе жергеревоз четине кемсугигьо, эу хьисоб ологъи гьис-

дигьо веснесохдеи суьфдеи
капиталевоз.
Эзу бэгъэй чигьрет сохде
тозе КФХ тел ебе сохдени
мэгIэнолуье хэржигьо эри про-

ектирование хозяйственни вокурдеигьо, вогосунде угьоре э
инженерни тургьо, вокурдеи
рэхьгьо ве омореигьо э кин корхонелуье ве складски объектгьой ве диеш.
«Гъэрорсуьз гьемме гуфдире оморигьо кемсугигьо сер
гирденигьо хозяйствегьо нидануь бире бэхьслуьебожорени ве
э омбардеки хуьшде межбур
мибу варасде корисохи имогьой э суьфдеи дуь сал корсохдеи хуьшде. Э ологъи э иревоз
хубе тогIин сохдеи сер гирденигьо фермергьо мисоху нушу
доре оморигьо грант»,- хьисоб
сохденуьт э министерство хозяйствой дигьи ве хурек РД.
Миверзуь сечмиш сохде, ки
сервелуье телебе э кин хозяйство эри вегирдеи грант гьисди регистрацие КФХ эз дуь сал
омбор нэгI.

рошдени дуь-се этапгьо палаш биреи.
Чуь расирениге технике эри
согъи доре богъгьоре, уш, хорире
хуно, вегирде оморени э киро эз
агрохолдинг «Татляр». Оммо униге хэржигьо, эу хьисоб восдореи
ве кошдеи доргьо, пул дореи
фэхьлее коллективе дорени ю хуьшде А.Гаджиев. Э инжо верзирени риз кешире, чуь администрацие богълуье хозяйство гьисди эз
чор одомигьо, унигейгегьо эри
гьеррузине кор вегирденуьт э
гьэгъпулиревоз.
Г.Магомедов, корсох хозяйство, э пушой гировунде кошдеи
жогьиле доргьо э гIэрей е нимесали сохдени лап келе коргьо: ведешендет эз хори куьгьне доргьоре,
гъунтгьоре, песде мескене дузов
сохдет ве кутон зерет. Бетонни
шпалергьо эри жогьиле сибдоргьо
хьозуьр сохдет ве норет э жиге э
гIэрей дуь мегь сенигIэткоргьо эз
Кабардино-Балкарие, песде гъуногълуье сенигIэткоргьо эз Краснодарски улке муьхшул бирет э
кошдеи дорлегьо.
Э гIэрей жогьиле доргьо ведилуь бируьт овурде оморигьо эз
Италие. Дорлегьо, овурде омори-

бэгъэй гъэдер сохде оморени вокурде куьнд эз богъгьо склад, эже
емуьшгьоре мисохут калибровке,
сортировке, маркировке ве мидуьт
эри фурухдеи э песдеине дошдеи.
Поисде э расиригьо э богъгьо барасигьо А.Гаджиеве нисе воисде.
Э гъэдергьой алверчи дери вегирде э киро гъуншилуье 140 гектар
хори э комики сэхьиби сохденуьт
э Агульски район. Эзу бэгъэй э
гъэдергьой нуьвуьсде оморенигьо
инвестпроект гьисди войге вегирде э киро 800 гектар хори. А.Гаджиев имид сохдени, ки инвестпроект мейл мибу э шагьноме республике. Эз денишире э кошде
доргьой бэгъэй гъэдер сохде оморени гье э у вэхд вокурде дошдение хунегьо эри вегирде мэхьсуьлет. Эгенер инвестпроект тогIин
сохде миев мибу вокурде рэхь те
мескен богъгьо, сохде миев чорегьо эри гIов доре доргьоре. Алверчи гене гуфдири, ки гьемме биригьо республикеревоз хэржигьо вогордунде миев э бюджет э чигьрет налоггьо, комигьо мирасуь эз
50 те 150 млн монетгьо э сал ю.
Эврелуь сохдеи инвестпроекте
мидуь те 400 тозе фэхьлее жигегьо.

-ТЕЛЕБЕИ ВЕГИРДЕ-

Омборте хорилуье мескенгьо
Э Догъисту эри гировундеи гъуьч сохдеи куьрпи эз нуькере Рубас мибу вегирде омборте хорилуье мескенгьо эз гъэдер сохде оморигьо суьфде.
Э гъэрорноме дофус зеригьо
Федеральни рэхьлуье агентство
(13 гьевель гъэдер сохде омори
11) хорилуье мескенгьо э Дербендски район эри эврелуь сохде проекте э федеральни рэхьлуье агентство, гьемме эз республике вегирде миев 13 рэхьлуье мескен федеральни авторэхь Р-217 «Кавказ» автомобильни рэхь М-4 «Дон»-Владикавказ-Грозни-Махачкале-серхьэд э Азербайджански республике.
«Ихдиерсэхьиби хорилуье

мескенгьо ве объектгьо нежуьмуьсдеи гьисдуьт жейлее сифотгьо, комигьоре мибу фуьрсоре
копиегьо эни документ. Э гIэрей
вегирдение мескенгьо гьисди
хоригьо хозяйствой дигьи, оммо
гьемчуьн мескенгьо зигьисденигьо жигегьо»,- гуфдире оморени
э текст документ.
Сечмиш сохим, ки эз песой
гировундеи процедурей вегирдеи гьемме даннигьо ве дананигьо мибу дешенде э Еклуье
хьуькуьметлуье реестр нежуьмуьсдеи.
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-ЖЭГIМИЕТ ЖУЬГЬУРИ-

Медицина гъувотлуьни э
кифлетлуье эрхэгьоревоз
Имисал 17-муьн июнь нушу доре оморени руз медицински корсох, комики гIуьзет сохде оморени гьер сал эз 1989-муьн салевоз э сеимуьн екшоббот мегь июнь.
Эки медицински корсох рафденуьт эри кумеки, эри несигIэт, эри хубе рэхьмедуьле гоф,
чуьнки эз куьгьне девргьо еки эз гьемме хьуьрметлуье ве гIуьзетлуье сенигIэтгьо бири
сенигIэт медицински корсох. Унегуьре сенигIэт
медицински корсохе хьисоб сохде оморени
эз гьемме сервелуь э гIуьлом. Четини рази не
бире э иревоз. СенигIэт медицински корсох –
еки эз угьои, эже ологъии эрхэгьо возирени
хубе мэгIэнои, кумек дорени расире э хубтее
барасигьо. Гуфдире оморени, ки эз гьемме
мозоллуье одомигьо угьоют, комигьоки дануьсдет вихде мэгIэнои хуьшдере э зиндегуни.
Эгенер бовор сохдге э и тогIинноме, кифлетлуье эрхэгьо корсохгьой медицине неки мозоллуьгьоют, оммо деруьт э жергегьой бинелуье пушобергьой гъисмет.
Имбуруз имуре воисдени ихдилот сохде э
товун одомигьо э кифлет комигьоки омбаре
верзуьшлуье нушудорегоргьо вихдет эри хушде рэхь медицинере.
Абрамов Вячеслав Михайлович хьэсуьл
омори э шагьномей Догъисту э шеьер Махачкале. Гье э унжо хунди э минжее школе, гье э
унжо дарафди эри хундеи э Догъистонлуье
хьуькуьметлуье медицински институт. Варасде хундеире гирошдебу интернатурере э шегьерлуье хоссохденигьо идоре шегьер Каспийск. Э 1978-муьн сал дарафдени э клинически ординатуре эки МСГМУ э нум Симашко
э шегьер Москов э сенигIэт дерматовенерологие. Варасденге ординатурере э 1980-муьн
сал дарафдени эри хунде э аспирантуре ве э
и тегьеревоз зиед сохди кор хуьшдере э кафедре. Бэгъдовой се сал ним, гъэлхэнд сохде
кандидатски диссертациере, вогошдени э ватан хуьшде, э Махачкале. Э 1999-муьн сал у
сервори сохдени хьуькуьметлуье унитарни
предприятиере «Желдорфармацея» МПС
Московски рэхь гьовуни, эже кор сохдени те
2008-муьн сал, бэгъдовой чуь э июнь гье у сал
норе оморени чуьн рэхьбер Меркезлуье поликлинике ОАО «РЖД», э комики кор сохде-

шегьер Темирхан-Шура. Э 1928-муьн сал варасди Ленинградски ДовгIолуье-медицински
академие. Песде дарафди эри хунде э аспирантуре э меркезлуье институт зеверсохдеи
духдиргьо. Нуьвуьсди диссертациере «Ацидоз
ве дуьллуье недостаточность» э 1940-муьн
сал, оммо э товун сер гуьрде омореи довгIо,
риз гъэдерлуьи кандидат гIилми вегуьрди энжэгъ э 1947-муьн сал бэгъдовой довгIо варасдеи. Те 1941-муьн сал кор сохди, чуьн ассистент факультет терапие Астрахански медицински институт. Э 1941-муьн сал огол зере омори э лешгер Совети э гIэрей 1-муьн Украински
фронт ве гирошди гьемме довгIоре. Э довгIо
Иосиф Манасович бири рэхьбер довгIолуье
госпиталь ве бэгъдовой варасдеи довгIо кор
сохди рэхьбер Феодоссийски довгIолуье са-

АБРАМОВА МУЗА
СОЛОМОНОВНА

Дошдегоргьой мироси
1-муьн июнь 2018-муьн сал эрзо сохде оморебу, ки фонд Стмэги бири
еки эз бесгъунбергьой грант Президент Уруссиетлуье Федерацие эри алверсуьзе идорегьо венгесденигьо социально ориентированни проектгьо.
Э товун эни бесгъунбердие проект ихдилот сохдени веровундлуье рэхьбер
жуьгьурлуье мисволуье фонд СТМЭГИ
Данилов Данил Ильич.
- Нушу доре оморигьо э Герман Захарьяевичевоз проект «Электронни китобхоне ве аудиокитобгьо догълуье жугьургьой Кавказ» мивегину э 2018-2019-муьн
сал эз фонд президентски грантгьо
2747052 монетгьо. МэгIэнои эни уни, ки
гъобул сохде омори вожиблуьи эри
жэгIмиет ве хьуькуьмет э фондевоз СТМЭГИ гировунде оморенигьо кор э товун
дошдеи торих ве гIэдотгьо, зугъун ве литературе кемегъэдерлуье бинелуье хэлгъ
Уруссиет. И гьисди гIуьндуьре гъимет
жэгIмиетлуье ве мисволуье корисохи эн
Президент Фонд СТМЭГИ Герман Рашбилович Захарьяев. Гъэрорноме э товун
гуьнжуьндеи э Москов китобхоне догълуье жугьургьо Герман Захарьяев гьобул
сохди э 2014-муьн сал. Дирте э 2017-муьн
сал у гъобул сохди гъэрорномере э товун гуьнжуьндеи электронни китобгьо ве
аудикитобгьо. Э имбурузине руз э электронни китобхоне догълуье жугьургьо э
сайт СТМЭГИ.com веноре омори 250
электронни китобгьо, 100 аудиокитобгьо,
эз 200 зевер гозитгьо ве журналгьо. Гуьнжуьнде оморет тематически вечире оморигьо бэхшгьо. Меселен, гуьрд сохде
оморет э жейлее сборникгьо 68 китобгьой э зугъун жуьгьури, 16 тербиедоренигьо китобгьо, гофномегьо, букваргьо зугьун жуьгьури, 38 китоб э товун торих
догълуье жуьгьургьо, 9 китобгьо литературей гIэили, 9 китобгьо эн литературей
музикеи, 6 китобгьой драматургие эн
догълуье жуьгьургьо ве диеш.
Гьисди гьемчуьн 47 номергьо гозитгьо «СТМЭГИ.com эри мегь», гьемме 15
выпускгьо журналгьой Миньян, гьемме 8
номергьой альманах Мирвори, келе бэхш

гьо, бебе ве кук Владимир ве Кирилл
Фараджевгьо, бебе ве духтергьо Хизгил,
Людмила ве Наида Авшалумовгьо ве
диеш.
Э каталог китобхоне фонд СТМЭГИ
кура сохде омори 650 китобгьо. Хунде
дануьсде библиографически фегьмсохигьоре, корсохгьой фонд СТМЭГИ сохдет
эхирлуье фикире, ки гьеле гереки офде
Кеми-кеми дивисд китобгьой догълуье
жугьургьо, не вегуьрде э хьисоб гозитгьо, журналгьо, статьягьо ве де дофусигьоигере.
Эри проекте зиед сохде гереки пулгьо
ве вэгIдо, сенигIэткоргьо ве хосдегоргьой литературе, партнергьо, волонтергьо,
хьэрмэхьгьо. Кор гировунде оморени э
везифе гуьре. Форигъэтисуьз гирошдени оцифрование ве сесдореи китобгьо. Э
и вожиблуье проект фонд СТМЭГИре гьисдуьт боворинлуье партнергьо: Меркез
«Sholumi», ООО «Дофуси Амалданник»,
Гуьрдноме догълуье жуьгьургьо, жуьгьурлуье жэгIмиет Пятигорск, Нальчик, Махачкале, Дербенд, Баку, ве Гъирмизине
Слобода.
Э китобгьоревоз кумек дорени биненорегор Дофуслуье хуне «Мирвори»,

ни те имбурузине руз. Оммо фурмуш нисе сохдени сенигIэт хуьшдере дерматологиере ве
эз вэхд те вэхд гировундени консультациегьоре эри ночогъгьо э гурунде хронически дерматозгьоревоз.

АБРАМОВ ВЯЧЕСЛАВ
Э гIэрегьой омбаре салгьой корисохи хуьшде Вячеслав Михайлович верзуьшлуь бири
э нумевоз «Верзуьшлуье духдир РД», бири
кандидат медицински гIилми, омбаре салгьо
кор сохди жигегир серворлуье духдир Республикански кожно-венерологически диспансер.
Песини салгьо сервори сохдени Меркезлуье
поликлиникере ОАО «РЖД». Вячеслав Михайловиче гьисди кифлет, э иловле овхьолет духдиргьо, эеки э зен хуьшдеревоз, комики гьемчуьн гьисди духдир (офтальмолог) дошди веровунди е духдиригереш, кук хуьшдере. Кук Вячеслав Михайлович стоматолог ве э нубот хуьшде вихди эри хуьшде зен, чуьн бебей хуьшде
духдир стоматологе.
Эгенер гуфдире омоге э товун кифлетлуье
эрхэ духдиргьо Абрамовгьо, Вячеслав Михайлович нисди биненорегор, у гьисди энжэгъ зиедсохдегор, чуьнки лой кифлет бебей эну
гIуьзетлуьни э фирегь мэгIлуьм гьисдигьо духдиргьо э Догъисту ве эуло.
Иосиф Манасович Билалов, дедей комики Гюбей эз кифлет Абрамовгьо, бири мэгьлуьмлуье духдир терапевт ве омбаре салгьо
рэхбери сохди кафедре терапие э Догъистонлуье Хьуькуьметлуье медицински институт. У
хьэсуьл омори э 1903-муьн сал э Догъисту э

наторий. Верзуьнде омори э хьуькуьметлуье
бэхшгьоревоз чуьн орден Гъирмизине астара ве медальгьо «Эри вегуьрдеи Прага», «Эри
вегуьрдеи Берлин», «Эри бесгъун дореи э сер
Германие». Э 1946-муьн сал бирени димобилизован ве эгене вогошдени э кор э Астрахански медицински институт. Э 1948-муьн сал
гьобул сохдени нум доценте ве вогошдени э
ватан хуьшде - Догъисту ве кор сохдени э Догъистонлуье мединститут. Эз 1952-муьн салевоз бирени рэхьбер кафедре пропедевтике
ДМИ ве эри 11 ассистентгьо ве доцентгьо у
кумек бири нуьвуьсде ве гъэлхэнд сохде диссертациегьоре ве гъобул сохде нумгьой кандидатгьо гIилми ве гIилмлуье нум доцентгьой
кафедре э гIэрегьой комигьоки профессор
И.А.Шамов. Уре гьисди 14 дофус зере оморигьо гIилмлуье коргьо. Кор сохдебу э сер докторски диссертацие э гъосут туберкулезни перитонит э Догъисту. Иосиф Манасовиче хьисоб сохде омори чуьн хубтее духдир диагност
э Догъисту хоссохденигьо ночогъгьоре. Э 1972муьн сал рафдени э пенсие, оммо кор сохдени те песини рузгьой зиндегуни хуьшде. Э
1991-муьн сал э 88 сал гIьмуьр расире у рафдени эз гIэрей зиндегуниму. Эз дуь кук эну, комигьоки гьердуь гьисдуьт кандидатгьо гIилми
э сенигIэтлуье тарафгьой хуьшде, еки кор сохдени э Догъистонлуье медицински академие
доцент кафедре биологически химие (кандидат биологически гIилми).
Муза Соломоновна Абрамова (Дигилова)
хьэсуьл омори э Махачкале. Хунди варасди,
чуьн нушудорегоргьой кифлетлуье эрхэ медицине э Догъистонлуье хьуькуьметлуье институт. Кор духдирире сер гуьрдебу чуьн акушер –
гинеколог Кургужински больнице КабардиноБалкарие ве варафди те пушолуье гинеколог
республике. Муза Соломоновна омбаре салгьо кор сохди серворлуье гинеколог Министерство жунхоссохдеи КБР, верзуьшлуье духдир
КБР. Э хьотур сенигIэтлуье корисохи эну омбаре зенгьо э КБР ве эуло дануьсдет бире
деде. Муза Соломоновна бири еки эз хубтее
хирурггьо. Муза Соломоновна эз 1993-муьн
салевоз зигьисдебу э Америке ве муьрдени э
Калифорние. Келеи кук ю зиед сохдени кифлетлуье эрхэ медицинере бире духдир психиатр э Америке.
Коллектив редакцие республикански гозитВатан эз дуьли омбаракбу сохдени гьемме медицински корсохгьоре, везифей комигьоки хос сохде ночогъгьоре, кумек бире вогордунде э угьо шори зиндегунире.
Анджелла РУВИНОВА.

эз 32 выпускгьо альманах «Ватан советиму», дофус зере оморебугьо э Догъисту э дуьимун бэхш XX-муьн девр, ве келе
бэхш выпускгьой журнал «Говлеи», комигьоки дофус зере оморенуьт э зен ве
шуьверевоз Ариел ве Ной Ишай.
Электронни китобгьо бегьерлуье шогьиргьо, нуьвуьсдегоргьо, гIилмчигьо,
жэгIмиетлуье корсохгьой догълуье жуьгьургьо веноре оморет э жейлее сборникгьо, меселен, вечирегьой сочинениегьой
эн Зоя Семендуева, Амалдан Кукулу,
Игорь Бабаев, Сергей Изгияев, Михаил
Дадашев, Иосиф Мигиров, Фрида Юсуфова, Яков ве Михаил Агаруновгьо, Борис Гаврилов, Яков Ильягуев, Симах
Шейда, Хизгил Авшалумов, Миши ве
Феликс Бахшиевгьо, Игорь Семенов,
Давид Бахшиев, Рашбил Шамаев, Светлана Данилова ве диеш.
Кимигьо эз нум гирде оморигьо нуьвуьсдегоргьо нуьвуьсдет омбарте китобгьо эз веригьо э сайт Стмэги. Меселен
С.Шейда ведешенди эз си сборникгьо
шогьиригьо зиед, оммо гьеле веноре омори э сайт энжэгъ пенж китоб эну, чуьнки
унигегьо оцифровани не бирет. Эз паздегь
китобгьой Ф.Бахшиев веноре омори энжэгъ 1 китоб эну. Эз дуьваздегь дофус
зере оморигьо китобгьой эн В.Давыдов
веноре омори э сайт энжэгъ дуь китоб
эну, ве эз дегь китоб зиед эн С.Данилов,
гьеле нушу доре оморенуьт энжэгъ гьемме чор китобгьо ве диеш.
Дофус зере оморет омбаре китобгьо
эн Р.Бадалов, Х.Авшалумов, Б.Сафанов,
М.Бахшиев, А.Якубов, В.Мусаханов,
К.Фараджев, М.Якубов, ве диеш.
Гьисди э гIэрей догълуье жугьургьо
согъэ кифлетлуье эрхэгьой шогьиргьо ве
нуьвуьсдегоргьо. Угьо гьисдуьт кифлетлуье эрхэгьо шогьиригьо ве соводлуье
парамендегоргьо, бине сохде оморигьо
Б.Гавриловевоз. Кор бебере зиед сохди
кук ю Михаил Гаврилов, э песой комики
бирет зиедсохдегоргьо неве Семен Гаврилов ве гьемчуьн нишре.
Э гIэрей зиед сохдегоргьо кор бебегьо бирет бебе ве кук Миши ве Феликс
Бахшиевгьо, бебе ве кук Имроми ве Саади Исаковгьо, деде ве духдер Фрида
ве Шушанна Юсуфовгьо, бебе ве духдер
Александр Рафаилов ве Хана Рафаэль,
бебе ве кук Яков ве Михаил Агарунов-

ведешендигьо омборе хьисоб китобгьо
нуьвуьсдегоргьой догълуье жуьгьургьо.
Гьемчуьн китобгьоре бэхш доренуьт сэхьибгьо хуьшденлуье коллекциегьо: И.Х.Нисанов, Ш.Симантов, Виктор ве Ирина
Михайловгьо, Е.Назарова, Даниил ве
Ольга Кукулиевгьо ве унигегьо. Омбаре
авторгьо хуьшдени фурсоренуьт китобгьой хуьшдере: Б.Шалумов, С.Данилова,
М.Агарунов, В.Давыдов, Р.Шамаев,
С.Шейда, Я.Мишиев, М.Елизаров, Ф.Юсуфова, Э.Гуршумов, Хана Рафаэль ве
унигегьо.
Э и проект бэхш вегуьрденуьт волонтергьо, хьэрмэхьгьо, кумек сохденигьо
офде вес нисе сохденигьо китобгьо, гозитгьо, журналгьо догълуье жуьгьургьо.
Э гIэрегьой комики деруьт А.Рувинова эз
Дербенд, С.Ильягуев эз Махачкале, Л.Шабаева эз Нальчик, С.Шамилова ве В.Гаврилова эз Пятигорск, Ш.Давыдов ве М.Евдаев, эз Баку, Я.Симандуев эз Гъирмизине Слобода, Я.Ильягуев, З.Захаров ве
М.Зарбаилов эз Москов, Я.Захаров ве
Ю.Изилов эз Петербург ве де омбаргьоиге.
Жейлее келе бэхш эн проект – аудиокитобгьо. Гуьнжуьнде сохде омори ве
веноре омори эри рэхьгьое расиреи 100
аудиокитобгьо. Эки эни кор сесдореи китобгьоре куьнд биренуьт волонтергьо эз
хьисоб имбуруз зигьисденигьо хуьшдени нуьвуьсдегоргьой китобгьо, гоф сохденигьо э зугъун жуьгьури, мэгърифетлуье интеллигенцие, тербиедорегоргьо.
Китобгьо э зугъун уруси хундени э
студие О.Исаев эз шегьер Пермь,
мэгIлуьмлуье э Уруссиет хундегор, диктор, возирегор. Э пуребовориневоз гIэмел
миев гуфдире, ки проект «Электронни китобхоне ве аудиокитобгьо э жэгIмиет
догълуье жуьгьургьой Кавказ» - еки эз
гьемме хубтее проектгьо э жэгIмиет догълуье жуьгьургьой Кавкази. Э ологъи э
вегуьрдеи президентски грантевоз гъэдер кор ве хьисоб бэхшвегиргьой проект
мие бу э дуьвойнеи, чуьнки э гIэрей 18
мегьгьо проект гереки оцифрование сохде 400 ве сесдоре 200 китобгьоре. Огол
зере оморенуьт гьемме воисдегоргьо
бэхш вегуьрде э и проект, гуьрд сохденигьо гьемме жэгIмиет имуре.
Анджелла РУВИНОВА.

6

№24

15 июнь 2018 года

вия для его защиты.
Будут ли проведены действенные реформы, которые изменят сложившийся в России
уклад? Вот в чём вопрос.
Ещё одним вопросом, который волнует каждого, и не только россиян, является вероятность начала третьей мировой
войны. В данном случае Владимир Владимирович сослался
на знаменитого физика Эйнштейна, ответившего на него с из-

сионные средства в Роснано.
(При прежнем финансировании,
видно, эта организация достигла головокружительных успехов!)
Президент признался, что не
планирует вводить прогрессивную шкалу НДФЛ, что, казалось
бы, более справедливо. Но в
высших эшелонах власти опасаются, что такой подход приведёт к плачевным последствиям: налогоплательщики начнут
увиливать от оплаты, находя
всевозможные пути для сокрытия денежных средств. Для
чего тогда нужны фискальные
и правоохранительные органы?
Вот если бы предложили мало-

вестной долей юмора. Наш президент дал миру понять, что
прекрасно себе даёт отчёт, что
«чётвертая война будет вестись
с помощью палок и камней». А
это значит, что культивируемая
в последние годы «российская
агрессия» не имеет под собой
реальной почвы. На Западе не
могли не услышать данный посыл, и зарубежные издания
разделились в своих оценках.

имущие россияне себя ограбить, это – пожалуйста. Тут
даже без инициативы снизу обходятся, повышая, к примеру,
цены на топливо и электроэнергию, опять же проявляя заботу
о богатых. Им чего-то недополучать никак нельзя: может от
переживаний и сердце остановиться. К примеру, нефть продавать за рубеж им намного выгоднее, чем у себя в стране, вот

-ВЛАСТЬ И ГРАЖДАНЕ-

Разговор напрямую
На прошлой неделе состоялся очередной, уже шестнадцатый по счёту, прямой эфир с президентом Российской
Федерации, в ходе которого жители страны могли обратиться к своему лидеру с проблемами, которые их волнуют более всего.
На этот раз несколько изме- всё так радужно.
нился формат встречи. Не было
Самое большое количество
зрителей в студии, зато на пря- вопросов касались сферы экомой связи были губернаторы, номики. Конечно, это одна из
которые должны были держать самых злободневных проблем
ответ перед жителями вверен- сегодня, поскольку российский
ных им регионов. С одной сто- народ переживает в этом смысроны, это хорошо, что чиновни- ле нелучшие времена. Тревожкам пришлось отвечать за свои ность за завтрашний день не
действия или бездействие пе- покидает даже состоятельных
ред руководителем страны. (В людей, хотя они пребывают в
Интернете даже распространя- совершенно иной, отличной от
лась информация о том, что гу- рядовых граждан, плоскости,
бернаторы перед прямой лини- где речь идёт о хлебе насущей прошли специальную психо- ном.
логическую подготовку. Боятся
Владимир Владимирович
всё-таки…). С другой стороны, обещает нам прорыв в эконоесли раньше президент обе- мике. Но кто будет этот прорыщал, что разберётся с озвучен- вы обеспечивать, пока непонятной во время эфира проблемой, но. Правительству поручено
то при этом формате ответ- разработать 12 программ, соственность перекладывалась гласно которым мы будем разнепосредственно на глав реги- виваться в течение шести лет.
онов. В некоторых случаях Для их выполнения, по подсчёвмешательство Владимира Вла- там специалистов, необходимо
димировича оказывало суще- 10 триллионов рублей.
ственное влияние, а в некотоПроцессы реформирования
рых, как с пожаловавшейся на просто преследуют нашу страмедиков девушкой, больной ну в последние десятилетия.
онкологией, нет.
Двадцать пять предыдущих лет
В деле с письменными об- опять потянули за собой новые
ращениями к президенту от векторы для изменений. Но,
граждан схожая ситуация. Жа- похоже, мы мало чего за это
лобы отписывают для дальней- время добились. Кроме успешего разбирательства в регио- хов в деле зерноводства, где
ны. То есть, виновных пытают- мы занимаем ведущие позиции
ся заставить разобраться с са- в мире, похвастаться пока немими собой. Но, как правило, чем. К примеру, даже технолоони свою вину не признают и гии, связанные с данной отрас-

возможными сиюминутными отставками. Но ожидания не оправдались. Всё прошло чинно
и без разноса. И даже оправдание нашлось для того, что
возмутило многих. Россияне
всегда считают, что все их беды
исходят от правительства (это
бояре плохие, а царь хороший,
должен их пожурить!). А оно
после президентских выборов
практически осталось неизменным. И причина тому – на переправе коней не меняют. По
крайней мере, к этому подвёл
президент: перед властью поставлены амбициозные задачи,
которые новичкам будут не под
силу. С трудом верится, что сегодняшние вершители судеб на
что-то способны, ведь для кардиальных перемен им было уже
отведено время. И немалое.
Но, увы! Мы не стали жить лучше, если не хуже. Мы даже на
местном уровне наблюдаем,
что власть имущие стремятся
её сохранить не из благородных целей, а лишь для того,
чтобы защитить накопленное
(или наворованное). И им явно
не до тех, кто находится на низких ступенях социальной лестницы. С такими-то заработными
платами, не считая всех остальных привилегий, тяжело не превратиться в корыстолюбивого и
бездушного человека. К примеру, деятельность первого вицепремьера Антона Силуанова
оценивается в 1 миллион 730
тысяч рублей. Это примерно в
сорок раз больше, чем средняя
заработная плата по стране.
Здесь, думается, и добавить
нечего.
Президент во время прямого эфира производил впечатление человека сострадательного, сопереживающего простому

пытаются в этом убедить автора письма.
Россияне адресовали главе
государства около двух миллионов вопросов, но счастливчиками, чьи сообщения были озвучены, стали 79 человек. В течение четырёх с половиной часов Владимир Владимирович
старался дать исчерпывающие
ответы.
К сожалению, в число этих
счастливчиков не попал ни один
житель Дагестана. Непонятно,
с чем это связано. Ослабло внимание к республике, или жалобщики потеряли веру в справедливость? Ведь навряд ли у нас

лью, сильно отстают. В результате мы продаём некачественную продукцию по низкой цене,
когда могли бы заработать в
разы больше, будь у нас всё
как в высокотехнологичных
странах. Схожая ситуация и в
нефтяной отрасли. Не хотим мы
заморачиваться продажей продукции после переработки.
Многие отчёты в нашей стране – это лишь успех на бумаге.
Нельзя добиться устойчивого
роста экономики без вовлечения частного капитала. И это аксиома, под которой подпишется каждый экономист. Но в нашей стране не созданы усло-

Одни увидели в этих словах
намёк на ядерную угрозу в случае чего. Кроме того, они не восприняли прямой эфир всерьёз,
обвиняя организаторов в заранее спланированном действе.
Другие увидели в выступлении
главы российского государства
рациональное зерно, которое
должно через какое-то время
дать свои всходы. Коснулись
и пенсионной темы, которую,
как охарактеризовал президент,
является очень чувствительной. А болевые точки не оченьто хочется трогать. Анатолий
Чубайс вообще предложил правительству инвестировать пен-

-ЭКОНОМИКА-

Большие проблемы малого бизнеса
Предприниматель, директор фирмы, руководитель филиала, частного комбината в нашей республике воспринимается неоднозначно, больше с критическим уклоном. Основной причиной некоторого недовольства и недоверия к
руководителям структур частного сектора является твердое мнение, что они занимаются нечестным бизнесом, не
платят налоги, обманывают работников.
Конечно, к таким резким на то, что предпринимательство
высказываниям надо относить- в Дагестане поднимется на нося осторожно. Не все предпри- вый виток развития, они станут
ниматели одинаково злостны, зарабатывать честно, а власть
не все руководители скрывают не будет их ущемлять. Это
свой доход, а некоторые даже очень важно в нынешней ситузанимаются благотворительной ации.
деятельностью. И когда врио
Обращаясь к присутствуюГлавы Дагестана В.Васильев щим, руководитель региона запровел встречу с представите- явил, что задачей власти являлями бизнеса и органов конт- ется создание в республике тарольно-надзорной деятельнос- ких условий для предпринимати республики, возникли новые тельства, чтобы бизнесом занивопросы: что хочет власть от маться было выгодно и комфорпредпринимателей и как после- тно. Самая большая проблема
дние намерены строить свои малого предпринимательства –
отношения с ней в будущем? это коррумпированность, повсеТакие встречи или попытки местные откаты и взятки, и, как
встретиться с бизнесменами яркий пример, – строительный
происходили и в прошлом. Ны- «беспредел» в Дагестане,
нешняя встреча дала надежду вследствие чего многие здания

сегодня сносятся. «Проиграли
в этом множество вкладчиков»,- резюмировал В.Васильев. Отмечено, что теневой бизнес так же плохо сказывается
на экономике региона и слова
руководителя, что бизнес с самого начала должен быть открытым и честным, чтобы добиться от него желаемых успехов,
должны стать руководством к
действию для бизнесменов.
Если, конечно, занимающийся
предпринимательством человек хочет и в дальнейшем зарабатывать и содержать свою
семью достойно. Для этого
надо знать свои обязанности и
права. «А мы в свою очередь
должны принимать меры по реагированию, чтобы те возможности, которыми вы располагаете, использовались ради процветания бизнеса и увеличения
налоговых поступлений в бюджет»,- подчеркнул глава республики.

они и уравняли цены.
Интересует россиян и международная политика. В частности, многие ждут, когда будут
выведены наши войска из Сирии. Похоже, в ближайшее время этого не произойдёт. Отечественные военные получают ни
с чем несравнимый опыт боевых действий.
Также на повестке дня были
вопросы экологии, космонавтики и здравоохранения.
Наверняка россияне ждали,
что Владимир Путин устроит
разгром высокопоставленным
чиновникам, которые ответственны за людей на местах, с

человеку. Станут ли его ставленники чувствовать то же самое и делать всё возможное,
чтобы намеченный прорыв обрёл реальные черты? Нам, честно говоря, мало верится. Но
есть объективная реальность,
связанная с изменением экономической ситуации в мире, когда лишь на сырьевой базе далеко не уедешь. Не учитывать
этого наши толстокожие чиновники не смогут, так как даже их
богатства в данном случае не
смогут их уберечь. Голодный
народ – страшная сила.
КАРИНА М.

Руководство республики заинтересовано в процветании
бизнеса. Поэтому интересен
вопрос, кто участвовал в этой

бизнесменам выйти из «тени»,
и принести пользу республике
и себе, заверив, что встанет на
их защиту, если они правы.

встрече? Неужели все предприниматели, у которых есть свое
дело. Ведь не секрет, что многие фирмы и сегодня работают
в «тени», а при первой же тревоге ликвидируются. Так возникали и исчезали фирмы по обналичиванию материнского капитала. Думается, что врио главы региона решил дать шанс

Поверят ли представители
бизнеса словам и обещаниям
власти? Встреча может сыграть
ключевую роль для продвижения предпринимательства в
республике, только путем честного сотрудничества с органами контрольно-надзорных управлений.
Фэхрэддин ГЭРИБСЭС.
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-СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО-

Собрать урожай полдела, а дальше?
«Для выхода консервной промышленности из системного кризиса, в целях улучшения экономической и финансовой ситуации в отрасли, решения проблемы технической и
технологической отсталости, увеличения количества и повышения качества выпускаемой консервной продукции
главной и первоочередной задачей является активизация
инновационной и инвестиционной деятельности, строительство новых предприятий».
Из материалов Минсельхозпрода РД.

кого перерабатывающего предприятия. Те, что есть, работают
на постороннем сырье или на
порошках. Нельзя не отметить
и то, что такие предприятия, как
правило, не рассчитывают на
продукцию частного сектора.
Для консервных заводов проблемой остается приобретение

Дагестан всегда был и останется республикой с сельскохозяйственной составляющей
экономики. Непонятно, почему
такой регион до сих пор не имел
в достаточном количестве логистических центров, а существующие соковые цеха и консервные комбинаты были разрушены или проданы частникам. Молокозаводы в недалёком прошлом отказались от натурального молока и перешли
на сырьевой порошок, алкогольные предприятия отказались от покупки зерна для изготовления качественной продукции… И многие другие факторы привели республику к кризису в сфере переработки продуктов, в первую очередь, продукции сельского хозяйства.
Выделим для нашей республики основные виды сельхозпродукции – садоводческая и плодоовощная. А главным же, конечно, является виноград. Выделим два основных центра,
производящих сельхозпродукты. Это Кизляр и Дербент, которые являются и являлись всегда передовиками в этой отрасли. Даже не считая Кизлярский
и Дербентский коньячные комбинаты, эти минирегионы республики останутся лучшими по

сырья, поскольку практически
весь объем плодов и овощей в
республике производится в частном секторе, вследствие чего
имеются сложности в заключении предварительных договоров между консервными предприятиями и сельскохозяйственными производителями о
поставках сырья в сезон переработки. При этом отсутствие у
консервных предприятий оборотных средств не способствует тому, чтобы сельское население проявляло заинтересованность в выращивании пло-

между производителями и перерабатывающими организациями.
Об этом и о других проблемах на перерабатывающих
предприятиях Дагестана шел
разговор на совещании с участием Председателя правительства Артёма Здунова. Как и
ожидалось, на совещании выявилось, что проблемы копились годами. Среди них были
выделены следующие: отсутствие кооперации в этой отрасли, отсутствие промышленного
производства сухофруктов,

ты. Маринованные томаты, некогда изготавливаемые Дербентским консервным комбинатом,
остались в прошлом. По мнению Министра сельского хозяйства и продовольствия Дагестана Абдулмуслима Абдулмуслимова, помимо государственной поддержки необходимы
инвестиции, чтобы нарастить
объемы перерабатываемой
сельхозпродукции. «У местных
аграриев недостаточно залоговой базы для привлечения заемных средств, что тормозит
реализацию проектов»,- сказал
он. На совещании были предложены и современные методы
в области переработки овощей
и винограда – это использование бизнес-навигатора. Это
даст предпринимателю возможность честно работать и обеспечить себя и будущее своих
детей. В республике есть предприятия, которые могут пополнить ряды успешных заводов
и комбинатов. Помощь со стороны государства в виде субсидий могла бы решить проблему переоснащения технологий
переработки. В 2018 году на
эти цели решено выделить 100
млн. рублей.
Переработка винограда остаётся приоритетным направлением в промышленной переработке сельхозпродукции. В Дагестане виноград перерабатывают 19 предприятий. Усилиями ООО ДЗИВ и других холдингов начинают восстанавливаться некогда разрушенные винзаводы. Уже задействованы цеха
Мугарты, Геджух, Дарваг, находящиеся в аренде у Дербентского завода игристых вин. В
агрохолдинге «Татляр» задумываются о строительстве собственного винзавода. Сейчас
там работает один цех. На со-

жай. Для наших хозяйств подходит второй путь – переработка сырья на месте сбора, что и
было в бывшем Союзе. Было
также предложено создать промышленный парк по переработке сельхозпродукции в Кизляре. Не менее актуальным можно считать предложение премьера наладить выпуск упаковочной тары для продукции
сельхозпредприятий в Дагестане.
Такие проекты, направленные на улучшение дел в области сельского хозяйства, в частности, переработку сырья
были и раньше. Еще в 2016
году была образована межведомственная комиссия по проверке неработающих консервных комбинатов, по результатам
деятельности которой определен примерный план возрождения ряда предприятий, расположенных в горной зоне.
Новое перерабатывающее
предприятие строится на территории бывшего винзавода совхоза «Калининский» в селе
Даркуш-Казмаляр СулейманСтальского района. С его запуском многое изменится в экономике южных районов.
Реализация проекта идет за
счет средств частного инвестора. Завод планирует ежегодно
перерабатывать до 40 тысяч
тонн сырья, для чего будут построены капитальные сооружения по хранению и переработке фруктов, цеха по производству пищевых консервов. Кроме того, на заводе собираются
поставить современные хранилища и оборудование по заморозке.
В 2017 году Минсельхозпродом РД разработана концепция
развития консервных предприятий республики. Надеемся, что

производству продукции растениеводства, виноградарства и
рисоводства. Уже созрела вишня, клубника с частных плантаций реализуется на рынках республики, отгружаются овощи и
фрукты в соседние регионы
России. Но эти единичные случаи не могут решить проблему
переработки сельхозпродуктов
даже частного сектора.
В былые времена в каждом
крупном хозяйстве был свой
винзавод, в посёлках обязательно работал консервный завод, куда сдавали свою продукцию и частники. Винзаводы
исчезли, оборудование распродали, даже флагман переработки винограда, Геджухский винзавод, оказался под угрозой
банкротства. И этим воспользовались те, кто сохранил свои
предприятия переработки сырья – цены на принимаемую
продукцию уже несколько лет
становятся предметом спора

хранилищ и замораживающих
помещений. Изношенная технология не позволяет имеющимся предприятиям выйти
даже на республиканский рынок. Из 11 работающих предприятий переработки только 3
оснащены современными агрегатами: ООО «Кикунинский консервный завод», ООО «Азерконсерв» (Чинар) и ООО «Дагагрохолдинг» (Избербаш). Сейчас выращенная на юге республики капуста полностью реализуется на рынках республики и России. По данным Министерства сельского хозяйства в
структуре выращиваемых в
республике овощей она занимает значительное место, около 600 тыс. тонн. Но она практически не перерабатывается
консервными предприятиями
РД. Томаты и фрукты Кикунинский консервный комбинат закупает и в Дербентском районе. У нас в южной зоне нет та-

-ВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВО-

Ложь во благо?
Прошла очередная, 23-я по счёту, Сессия Народного собрания Республики Дагестан. Рядовые граждане обычно
мало интересуются, что там происходит, поскольку практически всегда с молчаливого согласия, по большей части псевдонародных избранников, которых проталкивают власть
имущие, все насущные проблемы решались в угоду правительства. Никто из депутатов не хотел выглядеть белой вороной, ибо его участь была бы предрешена.
Но ситуация в регионе рез- чимость, не желая выступать в
ко изменилась с приходом к роли «жертвы». По крайней
власти новых управленцев. мере, их протестные голоса
Привыкшая работать по-старин- раздались во время этой сеске часть местных высокопос- сии.
тавленных чиновников не готоНародных избранников возва к переменам, что зачастую мутил тот факт, что во время
вызывает неудовольствие со доклада первого заместителя
стороны руководителя прави- председателя правительства
тельства и главы Республики РД Анатолия Карибова были
Дагестан. Но некоторые депу- озвучены цифры, которые не сотаты вдруг осознали свою зна- ответствуют реальной действи-

доовощной продукции технических сортов в больших объемах. И частники, не дожидаясь
предложений с их стороны, реализуют свою продукцию в
другие регионы. Все меньше
людей стали выращивать тома-

вещании А.Здунов выделил
два пути переработки сельхозпродукции – выйти на внешний
рынок или переработать сырьё
непосредственно в хозяйствах
республики, что дает возможность сберечь, сохранить уро-

тельности. (Это традиция, как
мы знаем, уже давно прижилась в республике!) Речь на
этот раз шла об очень злободневной для простых дагестанцев проблеме – уровне заработных плат. Они с большой надеждой ожидали реализации «майских» указов Владимира Путина, согласно которым бюджетники не должны получать заработной платы ниже средней по
региону, которая составляет на
сегодняшний день чуть более
21 тысячи рублей. Но, увы!
Хотя, судя по озвученному докладу Анатолия Карибова, в этом
смысле у нас всё в порядке.
Более того, в некоторых отраслях даже переусердствовали с
этим. К примеру, у работников
сферы культуры заработная
плата дошла до 30-32 тысяч, а
медицинским работникам вообще можно только позавидо-

вать. Стоит отметить здесь рьяное усердие руководителей
учреждений, запугивающих
работников всевозможными
способами и сулящих им «райскую» жизнь в случае, если
последние раскроют зловещую
тайну своих доходов руководителям министерств и ведомств.
Знакомые с проблемами рядовых дагестанцев депутаты
оперируют совершенно иными,
отличными от озвученных, цифрами. К примеру, обратим внимание на то, как повлияли «майские» указы на доходы работников школьного и дошкольного образования. Можно сказать,
что никак. В качестве примера
один из депутатов привёл знакомого педагога, который получает 16 тысяч (без вычета
НДФЛ). И это ещё не самая
низкая цифра. Встречаются
даже и 7-8 тысяч.

возродятся комбинаты по переработке сельхозпродукции, и
мы снова увидим кабачковую,
баклажанную икру, соленья и
маринады из капусты, томатов.
Хороший потенциал для размещения предприятий переработки сельхозпродукции имеет город Огни, поселок Мамедкала
и, конечно, Белиджи, что может
существенно повлиять на их
экономику. Ещё раз повторим,
что в решении этих проблем
нужны инвестиции.
На совещании предприниматели попросили премьера об
оказании им помощи в получении субсидий и других льгот
для решения всех задач переработки сельхозпродукции.
Премьер-министр сказал, что
такая возможность будет рассмотрена и поручил Минсельхозпроду РД создать карту полного анализа всех предприятий
республики.
Фэхрэддин ГЭРИБСЭС.
На данные замечания Анатолий Карибов ответил, что ссылается на статистические данные. Но статистика в нашей
стране – наука далеко неточная. Она во многом даёт погрешности вследствие усреднения данных. Получается такая радужная картина из-за
того, что одни работники сферы здравоохранения в Дагестане получают 20 тысяч, а другие – могут 300-400 тысяч рублей в месяц получить.
На днях по центральному
телевидению говорили о том,
что в каком-то регионе минимальная заработная плата составляет 18 тысяч. И представляли это как ужасную трагедию. Безусловно, такой доход
унизителен для человека и не
позволяет ему жить хотя бы в
достатке. Но для многих наших
(Окончание на 8 стр.)
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Национальные языки в
обязательном порядке
В Госдуме РФ состоялось заседание, на котором депутаты обсудили нашумевшие поправки к проекту закона о
внесении изменений в ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации».
Вопрос внесения родного
языка в список обязательных
или факультативных предметов
однозначно решен в пользу первого статуса. Депутаты нашли
золотую середину в вопросе
изучения государственных языков республик и народов РФ.
Поправки в закон об образовании вызвали негодование
представителей ряда республик
из-за прописанной нормы добровольности изучения народных
языков.
Председатель Комитета по
образованию и науке Госдумы
РФ Вячеслав Никонов заявил о
проделанной работе над усовершенствованием законопроекта.

В частности решены вопросы
возможности изучения родного
языка и обязательности его выбора. По словам чиновника,
«школьники республик и народов РФ будут изучать национальные (родные) языки в обязательном порядке, но только те,

шенствованных поправок в закон
об образовании:
1) изучение родных государственных языков сохранится в
обязательной части образовательной программы,
2) статус родного языка обретут не только языки народов
России, но русский язык тоже,
3) родители имеют право выбрать родной язык для своего ребенка на стадии начального и
основного общего образования.
Для разных республик родной
язык может отличаться. Например, татары выберут в качестве
родного языка татарский, а русские – русский. Получается, что
несогласие представителей республик развеяно, ведь
никакого принудительного изучения национальных языков не будет. Все изучают государственный и каждый
– свой родной.
Олег Смолин отметил важность внесения
изменений в стандарты
образования, а также
решения вопросов выпуска учебников. Так,
образовательные программы в
России есть только по 13 национальным языкам из 36 существующих в 22 субъектах Федерации. Утвержденных учебников
еще меньше – только на 5 национальных языках (татарский,
башкирский, алтайский, хакас-
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Индустриальный парк –
в Дагестане
Премьер-министр Д.Медведев подписал распоряжение о выделении из резервного фонда Правительства России средства в размере 408,76 млн рублей для предоставления субсидий пяти субъектам Федерации на софинансирование капитальных вложений в строительство бизнес-инкубатора в Калужской области, технопарка "Липецк" в Липецкой области, Тутаевского промышленного парка "Мастер" в Ярославской области, индустриального парка "Сафоново" в
Смоленской области, индустриального парка "Аврора" в Республике
Дагестан.
Средства предоставляются в
рамках подпрограммы "Развитие
малого и среднего предпринимательства" государственной программы "Экономическое развитие и инновационная экономика".
По завершении строительства
этих объектов в них могут разместиться: в Калужской области - до
50 субъектов МСП, Липецкой области – до 50 субъектов МСП,
Ярославской области - до 10
субъектов МСП, Смоленской области – до 40 субъектов МСП, Республике Дагестан – до 36 субъектов МСП. Количество вновь созданных рабочих мест (включая
вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей)
субъектами МСП, получившими
господдержку, увеличится более
чем на 1750 единиц.

По данным правительства
республики, государственный индустриальный парк "Аврора", расположенный на площади 68,5 га,
вблизи Махачкалинского международного аэропорта, является
единственным в своем роде промышленным парком, не имеющим аналогов в Дагестане и Северо-Кавказском федеральном округе. Его главными преимуществами являются близкое расположение транспортных узлов сети шоссейных и железнодорожных магистралей. В основном в парке будут
реализовываться проекты в сфере машиностроения, приборостроения, металлообработки, изготовление мебели, пластиковой
продукции, а также производства
стройматериалов.
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которые они выберут».
Депутатам удалось найти компромиссное решение, которое
позволит родителям учеников
выбирать язык обучения в первом и пятом классах и сохранить
изучение национальных языков
в обязательной программе. В
республиках обязательными станут государственный и родной
язык.
NB! Государственный язык
РФ – русский, при этом школьники республик могут выбрать
его и в качестве родного языка.
Заместитель председателя
комитета Госдумы по образованию Олег Смолин обрисовал три
основных пункта новых усовер-

ский и чеченский).
На заседании также был поднят вопрос возможностей системы образования и поддержки
государственных языков республик РФ и языков народов,
ведь на сегодняшний день обеспечить каждого школьника в изучении родного языка не представляется возможным. Предложено создать специальный фонд
поддержки родных языков.
Такая структура будет решать
проблемы науки, заниматься подготовкой учебных пособий, их
экспертизой. Кроме того фонд
может проводить процедуры
включения учебных пособий в
образовательные программы.

Ложь во благо?
(Окончание. Начало на 7 стр.)

жителей и такая заработная
плата – предел мечтаний.
Владимир Путин был удивлён, когда во время одной из
прямых трансляций узнал, что
у краснодарского высококвалифицированного учителя заработная плата составляет около
27 тысяч рублей. А что говорить
в таком случае о наших педагогах? Получается, президенту
на стол кладутся совершенно
иные цифры?!
Для чего нужна подобная
ложь? Ведь сколько ни говори
«халва», во рту слаще не станет. Чиновники сетуют: не хватает средств для того, чтобы реализовать президентские указы
в полной мере. Вот откуда рас-

тут ноги у приукрашенной действительности. Нужно смотреть
правде в глаза. Не подменять
цифры, а искать выходы из создавшейся ситуации. А они
есть. В этом новое руководство
не сомневается. Помимо развития некоторых отраслей экономики и расстановки приоритетов в деле строительства социальных объектов, жизненно необходимо ужесточение сбора
налогов. Не для того, чтобы
рядовые граждане пострадали,
а чтобы выплаты действительно шли в казну. Ну и тщательно, конечно, провести кадровую
инспекцию для выявления мёртвых душ, которые в нашем
регионе, как продемонстрировала жизнь, бессмертны.
КАРИНА М.

21 июня 2018 г. в российский кинопрокат выходит художественный фильм "Прощаться не будем". Жанр фильма – военный шпионский детектив, события которого разворачиваются в первые дни
обороны г.Калинин (ныне – Тверь) в годы Великой Отечественной
войны.
Утерянный аттестат ББ 0093648 о полном среднем образовании, выданный СОШ №11 в 2009г. на имя Кадиева Сабира Магомедовича, считать недействительным.
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